
Контрольно-измерительные материалы  

для проведения промежуточной аттестации  

 по физике 

8 класс 
(УМК Перышкин А.В.) 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

1. Назначение работы – определение качества освоения обучающимися 

содержания учебного предмета «Физика» по завершению первого полугодия 2020-2021 

учебного года. 

2. Характеристика структуры и содержания работы 

Работа состоит из 2 частей: в первой части 10 заданий с кратким ответом, во второй части 

4 задания с развернутым ответом. 

Работа представлена  2 вариантами. 

3. Время выполнения работы. 

На выполнение всей работы отводится 40 минут. 

4. Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

Все задания первой части работы оцениваются в 1 балл, второй части: задания 11, 12 - 2 

баллами, задания 13, 14 - 3 баллами. 

Выполнение учащимися работы в целом определяется суммарным баллом, полученным 

им по результатам выполнения всех заданий работы. Максимальный балл работы составляет – 

20 баллов. 

На «5» - 17-20 баллов, на «4» - 13-16 баллов, на «3» - 9-12 баллов. 

 

5. Демонстрационный вариант 

Часть 1 

 

1. Какие из перечисленных веществ обладают наименьшей теплопроводностью? 

А) твёрдые; Б) жидкие; В) газообразные; Г) твёрдые и жидкие. 

 

2. В каких из перечисленных веществ может происходить конвекция? 

А) в твердых;  Б) в жидких;  В) в газообразных; Г) в газообразных и жидких. 

 

3. Каким способом можно изменить внутреннюю энергию тела? 

А) только совершением работы; Б) только теплопередачей; 

В) совершением работы и теплопередачи. 

 

4. Какой вид теплопередачи не сопровождается переносом вещества? 



А) только конвекция; Б) только теплопроводность;  

В) только излучение и конвекция. 

 

5. В каком случае внутренняя энергия воды изменится? 

А) воду несут в ведре; Б) переливают воду из ведра в чайник; 

В) нагревают воду до кипения. 

 

6. Какой  из приведенных ниже вариантов является определением внутренней энергии? 

А) энергия, которой обладает тело вследствие своего движения; 

Б) энергия, которая определяется положением взаимодействующего тел или частей одного итого же 

тела; 

В) энергия движения и взаимодействия частиц, из которых состоит тело. 

 

7. Зажатую плоскогубцами медную проволоку сгибают и разгибают несколько раз. Изменится ли при 

этом внутренняя энергия, если да, то каким способом? 

А) да теплопередачей; Б) да, совершением работы; 

В) да, теплопередачей и совершением работы; Г) не изменится. 

 

8. При погружении части металлической ложки в стакан с горячим чаем не погруженная 

часть ложки стала горячей. Каким способом осуществилась передача энергии в этом случае? 

А) теплопроводностью; Б) излучением; В) конвекцией;Г) работой. 

 

9. Как нагревается чайник с водой на горячей плите? 

А) нагревание происходит способом излучения; 

Б) нагревание осуществляется только за счет явления теплопроводности; 

В) нагревание происходит только за счет конвекции. 

 

10. В каком состоянии вещества конвекция протекает быстрее (при одинаковых условиях)? 

А) в жидком;  Б) в твердом;  В) в газообразном. 



 

Часть 2 

11. Сколько потребуется древесного угля  для получения 30∙109Дж энергии? Удельная теплота сгорания 

древесного угля    3,4∙107 Дж/кг. 

12.   Какое количество теплоты отдает стакан кипятка  массой 100г, остывая до температуры 500?  

Удельная теплоемкость воды  с=4200 Дж/кг*С. 

13.  Какое количество теплоты выделится при кипении 2кг воды, взятой при температуре кипения? 

Удельная теплота парообразования воды  L=2,3∙106 Дж/кг. 

14. Какое количество теплоты выделится при плавлении 5кг льда, взятого при температуре плавления? 

Удельная теплота плавления льда λ = 3,4∙105 Дж/кг. 

Задание Ответ 

1 В 

2 Г 

3 В 

4 Б 

5 В 

6 В 

7 Б 

8 А 

9 В 

10 В 

11 882 кг 

12 21 кДж 

13 4,6 МДж 

14 1,7 МДж 

 


